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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 21 июля 2016 г. N 350-р 

 
В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности": 

1. Утвердить план мероприятий Республики Коми ("дорожную карту") "Повышение значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности 
(2016 - 2030 годы)" согласно приложению (далее - План мероприятий). 

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий обеспечить представление 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми информации о ходе 
реализации Плана мероприятий: 

1) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом); 
2) до 1 февраля года, следующего за отчетным годом (по итогам года). 
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми принять 

муниципальные правовые акты по утверждению аналогичных планов мероприятий ("дорожных 
карт") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах деятельности (2016 - 2030 годы). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с 
распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики 
Коми по реализации государственной политики в области социальной защиты населения. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Коми от 22 октября 
2015 г. N 397-р. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 
 

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Республики Коми 
Л.МАКСИМОВА 
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Утвержден 
распоряжением 

Правительства Республики Коми 
от 21 июля 2016 г. N 350-р 

(приложение) 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 

"ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ (2016 - 2030 ГОДЫ)" 
 

I. Общее описание "дорожной карты" 
 

1. План мероприятий Республики Коми ("дорожная карта") "Повышение значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности 
(2016 - 2030 годы)" (далее - "дорожная карта") направлен на обеспечение условий доступности 
для инвалидов объектов (помещений, зданий и иных сооружений) органов в системе 
исполнительной власти Республики Коми и учреждений, подведомственных органам в системе 
исполнительной власти Республики Коми, и предоставляемых ими услуг в соответствии с 
установленными полномочиями, а также оказания им при этом необходимой помощи. 

2. "Дорожной картой" в соответствии с Правилами разработки федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных сферах 
деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 
2015 г. N 599, определяются: 

1) цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 
2) таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, а 

также сроки их достижения на период 2016 - 2030 годов; 
3) перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, и сроки их выполнения. 
3. Поэтапное повышение значений показателей доступности объектов и услуг, сроки их 

достижения определены в "дорожной карте" с учетом положений: 
1) Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 
2) свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения", включенных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона "Технический регламент 
безопасности зданий и сооружений"; 

3) Закона Республики Коми от 1 марта 2016 г. N 6-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Коми "О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе 
исполнительной власти Республики Коми"; 

4) постановления Правительства Республики Коми от 22 апреля 2016 г. N 211 "Об 
утверждении программы Республики Коми "Доступная среда" на 2016 - 2020 годы". 

4. Действия должностных лиц по проведению обследования и паспортизации объектов и 
услуг, а также по реализации мероприятий "дорожной карты" осуществляются в соответствии с 
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере труда, занятости и социальной защиты, а также оказания им при этом необходимой 
помощи, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н. 

5. "Дорожной картой" предусматривается создание правовых и иных необходимых условий 
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для решения следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного 
доступа к объектам, указанным в пункте 2 настоящей "дорожной карты", и предоставляемым на 
них услугам (далее - объекты и услуги): 

1) наличие фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной 
документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, 
осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, закупке новых 
транспортных средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих 
требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленных частью 1 статьи 15 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", положениями 
свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения", включенных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение Федерального закона "Технический регламент безопасности зданий 
и сооружений"; 

2) наличие существующих объектов, которые невозможно до их реконструкции и/или 
капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых 
собственниками объектов не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению 
услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме; 

3) неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и 
источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг 
наравне с другими лицами; 

4) значительное количество сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги 
инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с 
обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих 
необходимыми для этого знаниями и навыками; 

5) отсутствие паспортов доступности многих объектов, содержащих решения об объеме и 
сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного 
доступа к ним инвалидов исходя из возможностей средств федерального бюджета, выделяемых 
соответствующим органам и организациям; 

6) отсутствие в административных регламентах многих государственных и муниципальных 
услуг, в порядках предоставления иных услуг, а также в должностных регламентах (инструкциях) 
сотрудников (специалистов) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по 
оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами. 

6. Целями "дорожной карты" являются: 
1) создание инвалидам предусмотренных законодательством Российской Федерации 

условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в 
общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности; 

2) определение обобщенных параметров повышения значений показателей, позволяющих 
оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о 
правах инвалидов (на период до 2030 года); 

3) проведение паспортизации объектов, на которых осуществляются услуги инвалидам, 
принятие и реализация принятых, при утверждении паспортов доступности, решений о сроках 
поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4) определение и реализация мер по исключению приемки вводимых с 1 июля 2016 года в 
эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, 
не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с 
законодательством о социальной защите инвалидов; 

5) принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам 
предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства 
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инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или 
капитального ремонта; 

6) оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в 
доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на 
них услуг; 

7) включение в административные регламенты государственных и муниципальных услуг, в 
порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников 
(специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок 
действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
 



II. Целевые показатели (индикаторы) доступности 
для инвалидов объектов и услуг 

 

N п/п Наименование 
показателя 

доступности для 
инвалидов 

объектов и услуг 

Ед. 
измерен

ия 

Годы Орган 
исполнительно

й власти 
Республики 

Коми, 
ответственный 
за мониторинг 
и достижение 

запланированн
ых значений 
показателей 
доступности 

2016 2017 2018 2019 2020 2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Удельный вес 
введенных с 1 
июля 2016 года в 
эксплуатацию 
объектов 
социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры, в 
которых 
предоставляются 
услуги населению, 
а также 
используемых для 
перевозки 
населения 

%         



транспортных 
средств, полностью 
соответствующих 
требованиям 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг 
(от общего 
количества вновь 
вводимых 
объектов и 
используемых для 
перевозки 
населения 
транспортных 
средств) 

 Социальная защита  100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

 Здравоохранение  100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 

 Образование  100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 



Республики 
Коми 

 Культура  0 0 0 0 100 100 100 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Физическая 
культура и спорт 

 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики 
Коми 

 Занятость  0 0 0 0 0 0 0 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

2. Удельный вес 
существующих 
объектов 
социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры, 
которые в 
результате 

%         



проведения после 
1 июля 2016 года 
на них 
капитального 
ремонта, 
реконструкции, 
модернизации 
полностью 
соответствуют 
требованиям 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг 
(от общего 
количества 
объектов, 
прошедших 
капитальный 
ремонт, 
реконструкцию, 
модернизацию) 

 Социальная защита  100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

 Здравоохранение  100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 



 Образование  0 0 0 100 100 100 100 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 

 Культура  100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Физическая 
культура и спорт 

 0 0 0 0 0 100 100 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики 
Коми 

 Занятость  100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

3. Количество 
существующих 
объектов (на 
которых в 
настоящее время 

единица         



невозможно 
полностью 
обеспечить 
доступность с 
учетом 
потребностей 
инвалидов), на 
которых до 
проведения 
капитального 
ремонта или 
реконструкции 
обеспечиваются 
доступ инвалидов, 
в том числе: 

3.1. К месту 
предоставления 
услуги: 

единица         

 Социальная защита  57 50 45 40 35 20 0 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

 Здравоохранение  76 60 54 46 32 28 10 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 

 Образование  363 355 347 335 325 250 170 Министерство 



образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 

 Культура  3 3 3 2 2 2 0 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Физическая 
культура и спорт 

 14 14 14 12 10 6 2 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики 
Коми 

 Занятость  20 20 20 20 19 15 10 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

3.2. Предоставление 
им необходимых 
услуг в 
дистанционном 
режиме: 

единица         

 Социальная защита  85 78 73 65 60 45 20 Министерство 



труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

 Здравоохранение  12 12 12 12 18 20 24 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 

 Образование  80 81 81 81 81 90 100 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 

 Культура  1 2 2 3 3 3 3 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Занятость  20 20 20 20 20 20 20 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

3.3. Предоставление, единица         



когда это 
возможно, 
необходимых услуг 
по месту 
жительства 
инвалида: 

 Социальная защита  21 21 21 21 21 21 21 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

 Здравоохранение  5 5 7 9 9 10 10 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 

 Образование  182 183 189 190 195 200 210 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 

 Культура  1 1 1 1 1 1 1 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Занятость  20 20 20 20 20 20 20 Министерство 



труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

4. Количество 
объектов, на 
которых 
обеспечиваются 
условия 
индивидуальной 
мобильности 
инвалидов и 
возможность для 
самостоятельного 
их передвижения 
по зданию и (при 
необходимости - 
по территории 
объекта) в том 
числе имеются: 

         

4.1. Выделенные 
стоянки 
автотранспортных 
средств для 
инвалидов: 

единица         

 Социальная защита  61 61 61 61 61 61 61 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 



защиты 
Республики 
Коми 

 Здравоохранение  50 52 54 60 70 80 90 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 

 Образование  21 23 24 25 26 28 30 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 

 Культура  5 5 7 7 8 9 9 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Физическая 
культура и спорт 

 11 11 12 12 12 12 12 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики 
Коми 

 Занятость  2 3 4 6 8 15 20 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 



Республики 
Коми 

4.2. Сменные кресла-
коляски: 

единица         

 Социальная защита  61 61 61 61 61 61 61 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

 Здравоохранение  17 19 21 31 41 50 60 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 

 Образование  20 21 22 25 28 30 35 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 

 Культура  1 1 1 1 1 1 1 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Физическая 
культура и спорт 

 1 1 2 4 4 4 4 Министерство 
физической 



культуры и 
спорта 
Республики 
Коми 

 Занятость  0 0 0 0 0 0 0 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

4.3. Адаптированные 
лифты: 

единица         

 Социальная защита  7 9 11 12 13 17 20 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

 Здравоохранение  11 11 12 15 20 25 30 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 

 Образование  0 0 1 1 1 1 1 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 



 Культура  0 0 0 0 0 1 1 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Физическая 
культура и спорт 

 2 2 2 2 2 2 2 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики 
Коми 

 Занятость  0 0 0 0 0 0 0 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

4.4. Поручни: единица         

 Социальная защита  125 125 125 125 125 125 125 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

 Здравоохранение  96 100 104 110 120 130 140 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 



Коми 

 Образование  76 82 89 95 110 130 150 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 

 Культура  4 5 5 7 9 15 25 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Физическая 
культура и спорт 

 0 0 2 4 8 8 8 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики 
Коми 

 Занятость  3 6 8 10 12 15 20 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

4.5. Пандусы: Единица         

 Социальная защита  87 88 89 91 93 109 125 Министерство 
труда, 



занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

 Здравоохранение  96 100 104 110 120 130 140 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 

 Образование  242 362 498 570 615 750 840 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 

 Культура  18 18 18 19 20 22 25 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Физическая 
культура и спорт 

 8 8 8 8 8 8 8 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики 
Коми 

 Занятость  6 7 8 8 9 10 10 Министерство 
труда, 
занятости и 



социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

4.6. Подъемные 
платформы 
(аппарели): 

единица         

 Социальная защита  0 0 0 0 0 0 0 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

 Здравоохранение  2 3 4 6 7 8 10 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 

 Образование  22 23 24 25 26 28 30 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 

 Культура  0 0 0 0 0 0 0 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 



 Физическая 
культура и спорт 

 0 0 0 0 0 0 0 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики 
Коми 

 Занятость  2 2 2 2 2 2 3 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

4.7. Раздвижные 
двери: 

единица         

 Социальная защита  8 15 20 23 25 30 40 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

 Здравоохранение  0 0 0 0 0 0 0 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 

 Образование  2 3 6 8 10 15 20 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 



Республики 
Коми 

 Культура  0 0 0 0 1 2 2 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Физическая 
культура и спорт 

 0 0 0 0 0 0 0 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики 
Коми 

 Занятость  0 0 0 0 0 0 0 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

4.8. Доступные 
входные группы: 

единица         

 Социальная защита  80 84 90 94 97 112 125 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 



 Здравоохранение  96 100 104 110 120 130 140 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 

 Образование  58 66 73 82 95 112 130 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 

 Культура  15 16 16 17 17 21 23 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Физическая 
культура и спорт 

 9 9 9 10 11 12 12 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики 
Коми 

 Занятость  10 11 12 13 15 17 20 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

4.9. Доступные единица         



санитарно-
гигиенические 
помещения: 

 Социальная защита  13 17 22 28 36 45 60 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

 Здравоохранение  5 8 12 20 30 40 50 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 

 Образование  62 66 79 85 97 115 130 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 

 Культура  6 7 7 9 11 16 24 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Физическая 
культура и спорт 

 2 4 4 6 8 10 11 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 



Республики 
Коми 

 Занятость  20 20 20 20 20 20 20 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

4.10. Достаточная 
ширина дверных 
проемов в стенах, 
лестничных 
маршей, 
площадок: 

единица         

 Социальная защита  45 47 52 54 56 58 60 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

 Здравоохранение  68 70 74 78 82 88 100 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 

 Образование  20 20 20 20 21 28 35 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 



Республики 
Коми 

 Культура  15 16 16 17 17 20 24 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Физическая 
культура и спорт 

 9 9 9 10 11 11 11 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики 
Коми 

 Занятость  20 20 20 20 20 20 20 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

5. Удельный вес 
объектов, на 
которых 
обеспечено 
сопровождение 
инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства 
функций зрения и 

%         



самостоятельного 
передвижения, и 
оказание им 
помощи: 

 Социальная защита  100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

 Здравоохранение  100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 

 Образование  6,9 18 34,7 40 60 80 100 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 

 Культура  100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Физическая 
культура и спорт 

 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
физической 
культуры и 



спорта 
Республики 
Коми 

 Занятость  100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

6. Удельный вес 
объектов с 
надлежащим 
размещением 
оборудования и 
носителей 
информации, 
необходимых для 
обеспечения 
беспрепятственног
о доступа 
инвалидов к 
объектам (местам 
предоставления 
услуг) с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельност
и: 

%         

 Социальная защита  45 55 60 65 70 85 100 Министерство 
труда, 
занятости и 



социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

 Здравоохранение  1,8 4,9 8,2 11,5 14,7 31,1 47,5 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 

 Образование  12,5 19,4 27,8 40 60 80 100 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 

 Культура  27 27 27 31 35 65 100 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Физическая 
культура и спорт 

 13 20 27 33 44 65 100 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики 
Коми 

 Занятость  56 69 79 80 82 85 100 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 



защиты 
Республики 
Коми 

7. Удельный вес 
объектов, на 
которых 
обеспечено 
дублирование 
необходимой для 
инвалидов 
звуковой и 
зрительной 
информации, а 
также надписей, 
знаков и иной 
текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля и 
на контрастном 
фоне: 

%         

 Социальная защита  40 55 70 75 80 90 100 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 



 Здравоохранение  0,2 0,8 1,6 2,5 3,3 10,6 18 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 

 Образование  5,6 8,3 22,2 35 50 80 100 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 

 Культура  14 27 55 66 77 90 100 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Физическая 
культура и спорт 

 0 0 6 13 20 80 100 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики 
Коми 

 Занятость  45 55 65 70 75 90 100 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

8. Удельный вес %         



объектов, 
предоставляющих 
с использованием 
русского жестового 
языка, услуг 
сурдопереводчика 
и тифло-
сурдопереводчика 
(от общего 
количества 
учреждений): 

 Социальная защита  40 60 85 100 100 100 100 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

 Здравоохранение  0 0,2 1,64 4,91 8,18 9,82 13,09 Министерство 
здравоохранен
ия Республики 
Коми 

 Образование  25 30 35 40 45 50 55 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 

 Культура  4,5 4,5 4,5 10 10 50 100 Министерство 
культуры, 



туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

 Физическая 
культура и спорт 

 0 0 0 0 0 60 100 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики 
Коми 

 Занятость  0 0 20 40 60 80 100 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

9. Удельный вес 
объектов и 
предоставляемых 
на них услуг в 
сфере труда, 
занятости и 
социальной 
защиты населения, 
соответствующих 
требованиям по 
обеспечению 
условий их 
доступности для 
инвалидов (от 

%         



общего количества 
объектов и услуг, 
предоставляемых в 
этой сфере), в том 
числе: 

9.1. Доля инвалидов 
(детей-инвалидов), 
охваченных 
мероприятиями по 
социальной 
реабилитации 
и/или абилитации 
(в общей 
численности 
инвалидов (детей-
инвалидов), 
обратившихся и 
имеющих 
соответствующие 
рекомендации в 
индивидуальной 
программе 
реабилитации или 
абилитации: 

%         

 Социальная защита 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 



Образование 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 

9.2. Удельный вес 
организаций 
социального 
обслуживания 
(раздельно: в 
полустационарных 
и стационарных 
формах), в которых 
созданы условия их 
доступности для 
инвалидов (от 
общей 
численности таких 
учреждений) 

40 60 85 90 100 100 100 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

9.3. Удельный вес 
организаций 
социального 
обслуживания 
(раздельно: в 
полустационарных 
и стационарных 
формах), в которых 
обеспечено 
сопровождение 
получения 
социальных услуг 

100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 



по территории 
организации при 
пользовании 
услугами (от 
общего количества 
таких организаций) 

9.4. Доля инвалидов, 
получающих 
социальные услуги 
на дому (от общей 
численности 
инвалидов) 

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

9.5. Доля инвалидов, 
получивших 
реабилитационные 
мероприятия по 
профессиональной 
реабилитации (в 
общем количестве 
инвалидов, 
имеющих 
соответствующие 
рекомендации в 
индивидуальной 
программе 
реабилитации) 

% 43 43 43 44 44 45 45 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

9.6. Удельный вес 
приоритетных 
объектов органов 
службы занятости, 

65 70 75 75 75 80 80 



доступных для 
инвалидов (в 
общей 
численности 
объектов органов 
службы занятости) 

9.7. Доля занятых 
инвалидов 
трудоспособного 
возраста (в общей 
численности 
инвалидов 
трудоспособного 
возраста) 

22,2 22,3 22,4 22,5 22,6 22,7 22,8 

9.8. Доля инвалидов, 
работающих в 
условиях, 
соответствующих 
санитарно-
гигиеническим 
нормам с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельност
и (от общей 
численности 
работающих 
инвалидов) 

100 100 100 100 100 100 100 

9.9. Доля инвалидов, 
трудоустроенных 
органами службы 
занятости (в общем 

43,0 43,0 43,0 44,0 45,0 45,5 50,0 



числе инвалидов, 
обратившихся в 
органы службы 
занятости с 
просьбой о 
трудоустройстве) 

10. Доля сотрудников, 
предоставляющих 
услуги населению 
и прошедших 
инструктирование 
или обучение для 
работы с 
инвалидами по 
вопросам, 
связанным с 
обеспечением 
доступности для 
них объектов и 
услуг, в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
законодательством 
субъектов 
Российской 
Федерации (от 
общего количества 
таких сотрудников, 
предоставляющих 
услуги населению) 

% 90 100 100 100 100 100 100 Органы 
исполнительно
й власти 
Республики 
Коми 



11. Удельный вес услуг 
в сфере труда, 
занятости и 
социальной 
защиты, 
предоставляемых 
инвалидам с 
сопровождением 
персонала объекта 
или социальных 
служб (от общего 
количества услуг, 
предоставляемых 
инвалидам, 
нуждающимся в 
данном 
сопровождении): 

%        Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

Социальная защита 100 100 100 100 100 100 100 

Занятость 100 100 100 100 100 100 100 

12. Доля организаций, 
на которых 
административно-
распорядительным 
актом возложено 
оказание 
инвалидам 
помощи при 
предоставлении 
им услуг (от 
общего количества 
сотрудников 

% 50 80 100 100 100 100 100 Органы 
исполнительно
й власти 
Республики 
Коми 



персонала, 
предоставляющих 
данные услуги 
населению) 

13. Удельный вес 
транспортных 
средств, 
используемых для 
предоставления 
услуг населению, 
соответствующих 
требованиям по 
обеспечению их 
доступности для 
инвалидов (от 
общего количества 
транспортных 
средств, на 
которых 
осуществляются 
перевозки 
пассажиров) 

% 20 60 80 90 100 100 100 Министерство 
промышленнос
ти, транспорта 
и энергетики 
Республики 
Коми 

14. Удельный вес 
объектов 
социальной, 
инженерной, 
транспортной 
инфраструктур, 
имеющих 
утвержденные 
паспорта 
доступности 

% 90 95 100 100 100 100 100 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми; 
Министерство 
здравоохранен
ия Республики 



объектов и 
предоставляемых 
на них услуг (от 
общего их 
количества) 

Коми; 
Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми; 
Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми; 
Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики 
Коми; 
Министерство 
промышленнос
ти, транспорта 
и энергетики 
Республики 
Коми 

15. Доля телепередач, 
сопровождаемых 
субтитрами, в 
общем количестве 
выпускаемых в 
эфир Коми 
республиканским 
телевизионным 

% 56 56 56 56 56 56 56 Министерство 
массовых 
коммуникаций, 
информатизаци
и и связи 
Республики 
Коми 



каналом передач 

16. Количество 
информации по 
необходимым 
вопросам, 
связанным с 
развитием особых 
детей, о ходе 
реализации 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Доступная среда" 

полоса 
формата 
А3 

30 30 30 30 30 30 30 Министерство 
массовых 
коммуникаций, 
информатизаци
и и связи 
Республики 
Коми 

17. Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельност
и, в общей 
численности 
инвалидов 
Республики Коми 

% 52 55 60 62 65 75 85 Министерство 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
Республики 
Коми 

18. Удельный вес 
инвалидов, 
обучающихся 

% 79 80 81 82 83 84 85 Министерство 
образования и 
молодежной 
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совместно с 
другими 
обучающимися (в 
инклюзивных 
условиях) в 
общеобразователь
ных организациях, 
от общего числа 
обучающихся 
инвалидов 

политики 
Республики 
Коми 

19. Удельный вес 
инвалидов, 
обучающихся по 
адаптированным 
основным 
общеобразователь
ным программам в 
отдельных 
(коррекционных) 
классах 
общеобразователь
ных организаций, 
от общей 
численности 
обучающихся 
инвалидов 

% 11 10 9 8 7 6 5 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 

20. Доля инвалидов, 
получающих 
образование на 
дому, в том числе 
дистанционно, от 
общего числа 

% 23 21 20 20 20 20 20 Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики 
Коми 



обучающихся 
инвалидов 

21. Удельный вес мест 
в зрительных 
залах, 
оборудованных 
для инвалидов с 
нарушениями 
зрения и слуха и 
инвалидов, 
передвигающихся 
на креслах-
колясках, от 
общего числа мест 
в зрительных залах 

% 0,6 0,6 1,03 1,03 1,43 1,86 2,3 Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики 
Коми 

22. Доля инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, от общей 
численности 
инвалидов 

% 7,4 7,5 7,6 7,7 11 16 20 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики 
Коми 



 
III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Нормативный 
правовой акт, 

иной документ, 
которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

Планируемые 
результаты 

влияния 
мероприятия на 

повышение 
значений 

показателей 
доступности для 

инвалидов 
объектов и услуг 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), 

включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1. Проведение 
мероприятий по 
созданию в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования 
универсальной 
безбарьерной среды, 
позволяющей 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 22 
апреля 2016 г. N 
211 "Об 
утверждении 
программы 
Республики 
Коми "Доступная 
среда" на 2016 - 
2020 годы" 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики Коми 

2016, 2017 - 
2020 годы 
(при условии 
софинансир
ования) 

Увеличение доли 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
приспособленны
х для обучения 
лиц с 
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обеспечить 
полноценную 
интеграцию детей-
инвалидов в общество 
(установка пандусов, 
поручней, средств 
ориентации для 
инвалидов по зрению 
и слуху, расширение 
дверных проемов, 
установка подъемных 
устройств, 
приспособление путей 
движения внутри 
зданий и др.) 

ограниченными 
возможностями 
здоровья 

2. Проведение 
мероприятий по 
формированию сети 
базовых 
общеобразовательны
х организаций, в 
которых созданы 
условия для 
инклюзивного 
обучения детей-
инвалидов 

Комплексный 
план действий 
по реализации 
Государственной 
программы 
Республики 
Коми "Развитие 
образования" на 
2015 год и 
плановый 
период 2016 и 
2017 годов, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования 
Республики 
Коми от 12 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики Коми 

2016 - 2017 
годы 

Расширение не 
менее чем на 5% 
ежегодно сети 
базовых 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы 
общего 
образования, 
обеспечивающих 
совместное 
обучение 
инвалидов и лиц, 
не имеющих 
нарушений 
развития 
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декабря 2014 г. 
N 808 "Об 
утверждении 
Комплексного 
плана действий 
по реализации 
Государственной 
программы 
Республики 
Коми "Развитие 
образования" на 
2015 год и 
плановый 
период 2016 и 
2017 годов" 

3. Адаптация 
государственных 
учреждений сферы 
культуры путем 
ремонта, 
дооборудования 
техническими 
средствами 
адаптации, а также 
путем организации 
альтернативного 
формата 
предоставления услуг 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 22 
апреля 2016 г. N 
211 "Об 
утверждении 
программы 
Республики 
Коми "Доступная 
среда" на 2016 - 
2020 годы" 

Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики Коми 

2016, 2017 - 
2020 годы 
(при условии 
софинансир
ования) 

Увеличение доли 
объектов сферы 
культуры, 
оборудованных 
парковочными 
местами, 
доступными 
входными 
группами, 
санузлами, 
зонами оказания 
услуг 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 30 
декабря 2011 г. 

2016 - 2020 
годы 
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N 651 "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Республики 
Коми "Культура 
Республики 
Коми" 

4. Адаптация зданий 
учреждений 
социальной защиты и 
социального 
обслуживания 
населения Республики 
Коми для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения с учетом их 
особых потребностей 
и получения ими 
услуг, а также 
прилегающей 
территории 
(информационные 
экраны, система 
голосового 
оповещения, 
информационные 
киоски, системы 
электронной очереди, 
пандусы, гусеничные 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 22 
апреля 2016 г. N 
211 "Об 
утверждении 
программы 
Республики 
Коми "Доступная 
среда" на 2016 - 
2020 годы" 

Министерство 
труда, занятости 
и социальной 
защиты 
Республики Коми 

2016, 2017 - 
2020 годы 
(при условии 
софинансир
ования) 

Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
доступности для 
инвалидов. 
Формирование 
условий 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельнос
ти инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 
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ступенькоходы) 

5. Адаптация лечебно-
профилактических 
учреждений к 
обслуживанию 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (установка 
пандусов, поручней, 
подъемных устройств, 
средств ориентации 
для инвалидов по 
зрению и слуху, 
расширение дверных 
проемов и др.) 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 22 
апреля 2016 г. N 
211 "Об 
утверждении 
программы 
Республики 
Коми "Доступная 
среда" на 2016 - 
2020 годы" 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Коми 

2016, 2017 - 
2020 годы 
(при условии 
софинансир
ования) 

Формирование 
условий 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельнос
ти инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

6. Проведение 
мероприятий по 
созданию в 
государственных 
учреждениях 
Республики Коми - 
центрах занятости 
населения 
универсальной 
безбарьерной среды, 
позволяющей 
обеспечить 
полноценную 
интеграцию 
инвалидам по 
оказываемым 
государственным 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 22 
апреля 2016 г. N 
211 "Об 
утверждении 
программы 
Республики 
Коми "Доступная 
среда" на 2016 - 
2020 годы"; 
постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 28 
сентября 2012 г. 

Министерство 
труда, занятости 
и социальной 
защиты 
Республики Коми 

2016, 2017 - 
2020 годы 
(при условии 
софинансир
ования) 

Увеличение доли 
государственных 
учреждений 
Республики Коми 
- центров 
занятости 
населения, 
оборудованных 
парковочными 
местами, 
доступными 
входными 
группами, 
санузлами, для 
инвалидов с 
нарушениями 
опорно-
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услугам в сфере 
занятости населения 
(установка пандусов, 
поручней, средств 
ориентации для 
инвалидов по зрению 
и слуху, установка 
подъемных устройств, 
приспособление путей 
движения внутри 
зданий и др.) 

N 421 "Об 
утверждении 
Государственной 
программы 
Республики 
Коми 
"Содействие 
занятости 
населения" с 
изменениями 

двигательного 
аппарата, 
инвалидов по 
зрению и 
маломобильных 
групп населения, 
зонами оказания 
услуг, 
приспособленны
ми для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

7. Адаптация 
государственных 
учреждений 
физической культуры 
и спорта к 
обслуживанию 
инвалидов (установка 
подъемных устройств, 
лифтов, пандусов, 
поручней, средств 
ориентации для 
инвалидов по зрению 
и слуху, расширение 
дверных проемов и 
др.) 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 22 
апреля 2016 г. N 
211 "Об 
утверждении 
программы 
Республики 
Коми "Доступная 
среда" на 2016 - 
2020 годы" 

Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики Коми 

2016, 2017 - 
2020 годы 
(при условии 
софинансир
ования) 

Увеличение доли 
приоритетных 
объектов, 
доступных для 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения, 
в сфере 
физической 
культуры и 
спорта 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 28 
сентября 2012 г. 
N 422 "Об 
утверждении 

2016 - 2017 
годы 
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Государственной 
программы 
Республики 
Коми "Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" 

8. Проведение 
паспортизации 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения с 
привлечением 
представителей 
общественных 
организаций 
инвалидов 

Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 25 
декабря 2012 г. 
N 627 "Об 
утверждении 
методики, 
позволяющей 
объективизиров
ать и 
систематизирова
ть доступность 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельно
сти для 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения, 
с возможностью 

Органы 
исполнительной 
власти 
Республики Коми 

2016 - 2020 
годы 

Формирование 
условий 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельнос
ти инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 
в Республике 
Коми 
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учета 
региональной 
специфики" 

9. Заполнение 
информационного 
ресурса - 
общедоступного сайта 
"Карта доступности 
Республики Коми" на 
основе системной 
паспортизации 
объектов социальной 
сферы 

Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 25 
декабря 2012 г. 
N 626 "Об 
утверждении 
методики 
формирования и 
обновления карт 
доступности 
объектов и услуг, 
отображающих 
сравниваемую 
информацию о 
доступности 
объектов и услуг 
для инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп 
населения" 

Органы 
исполнительной 
власти 
Республики Коми 

2016 - 2020 
годы 

Формирование 
условий 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельнос
ти инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 
в Республике 
Коми 

10. Поддержка в 
актуальном состоянии 
информационного 
ресурса - 

Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 

Органы 
исполнительной 
власти 
Республики Коми 

2016 - 2020 
годы 

Создание 
эффективно 
действующей 
системы 
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общедоступного сайта 
"Карта доступности в 
Республике Коми" 

защиты 
Российской 
Федерации от 25 
декабря 2012 г. 
N 626 "Об 
утверждении 
методики 
формирования и 
обновления карт 
доступности 
объектов и услуг, 
отображающих 
сравниваемую 
информацию о 
доступности 
объектов и услуг 
для инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп 
населения" 

информационног
о, 
консультативного 
обеспечения 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 
на основе 
традиционных и 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых технологий с 
учетом особых 
потребностей 
инвалидов 

11. Проведение 
специальных 
социологических 
исследований 
(изучение мнения 
инвалидов о 
доступности объектов 
и услуг; об отношении 
населения к 
проблемам 
инвалидов) 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 22 
апреля 2016 г. N 
211 "Об 
утверждении 
программы 
Республики 
Коми "Доступная 
среда" на 2016 - 
2020 годы" 

Министерство 
труда, занятости 
и социальной 
защиты 
Республики Коми 

2016 - 2020 
годы 

Сбор и 
систематизация 
информации о 
доступности 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 
и услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельнос
ти инвалидов и 
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других 
маломобильных 
групп населения 
в Республике 
Коми. 
Преодоление 
социальной 
разобщенности и 
"отношенческих" 
барьеров в 
обществе 

12. Создание и 
функционирование 
базовой 
профессиональной 
образовательной 
организации, 
обеспечивающей 
поддержку 
республиканской 
системы 
инклюзивного 
профессионального 
образования 
инвалидов 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 22 
апреля 2016 г. N 
211 "Об 
утверждении 
программы 
Республики 
Коми "Доступная 
среда" на 2016 - 
2020 годы" 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики Коми 

2016, 2017 - 
2020 годы 
(при условии 
софинансир
ования) 

Увеличение доли 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций, 
приспособленны
х для обучения 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

13. Мониторинг 
деятельности 
профессиональных 
образовательных 
организаций по 
вопросам приема, 
обучения студентов с 

Межведомствен
ный 
комплексный 
план по 
обеспечению 
доступности 
профессиональн

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики Коми 

ежегодно Увеличение доли 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций, 
приспособленны
х для обучения 
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инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
обеспечение для них 
специальных условий 
для получения 
образования 

ого образования 
для инвалидов и 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
2016 - 2018 годы 
N 3467п-П8 от 23 
мая 2016 г., 
утвержденный 
Заместителем 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации 

лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 
предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а 

также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами 
и услугами 

14. Оснащение 
оборудованием 
(специальным 
учебным, 
реабилитационным, 
компьютерным и т.д.), 
закупка 
образовательных 
программ, учебно-
методических 
материалов, 
программного 
обеспечения для 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 22 
апреля 2016 г. N 
211 "Об 
утверждении 
программы 
Республики 
Коми "Доступная 
среда" на 2016 - 
2020 годы" 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики Коми 

2016, 2017 - 
2020 годы 
(при условии 
софинансир
ования) 

Реализация в 
полной мере 
прав инвалидов и 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
получение 
профессионально
го образования 
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реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

15. Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей-инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 22 
апреля 2016 г. N 
211 "Об 
утверждении 
программы 
Республики 
Коми "Доступная 
среда" на 2016 - 
2020 годы" 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики Коми 

2017 - 2020 
годы (при 
условии 
софинансир
ования) 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей-инвалидов 
и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, не 
менее чем один 
раз в три года 

16. Оказание услуг по 
предоставлению 
медицинской помощи 
инвалидам и лицам с 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 22 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Коми 

2016, 2017 - 
2020 годы 
(при условии 
софинансир

Реализация в 
полной мере 
прав инвалидов и 
лиц с 
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ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
материально-
техническое 
обеспечение 
реализации 
доступности объектов 
здравоохранения 
(оборудование, 
установка пандусов, 
поручней, средств 
ориентации для 
инвалидов по зрению 
и слуху, расширение 
дверных проемов, 
установка подъемных 
устройств, 
приспособление путей 
движения внутри 
зданий, установка 
лифтов) 

апреля 2016 г. N 
211 "Об 
утверждении 
программы 
Республики 
Коми "Доступная 
среда" на 2016 - 
2020 годы" 

ования) ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
получение 
медицинского 
обслуживания 

17. Производство 
субтитров 
информационных 
программ для 
инвалидов по слуху 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 22 
апреля 2016 г. N 
211 "Об 
утверждении 
программы 
Республики 
Коми "Доступная 
среда" на 2016 - 

Министерство 
массовых 
коммуникаций, 
информатизации 
и связи 
Республики Коми 

2017 - 2020 
годы (при 
условии 
софинансир
ования) 

Обеспечение 
права инвалидов 
по слуху на 
беспрепятственн
ый доступ к 
информации, 
передаваемой 
посредством 
телевещания 
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2020 годы" 

18. 18.1. Проведение 
цикла уроков 
информационной 
культуры и 
медиаграмотности 
"Твой безопасный 
Интернет" 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 22 
апреля 2016 г. N 
211 "Об 
утверждении 
программы 
Республики 
Коми "Доступная 
среда" на 2016 - 
2020 годы" 

Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики Коми 

2016 - 2020 
годы 

Создание 
эффективно 
действующей 
системы 
информационног
о, 
консультативного 
обеспечения 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 
на основе 
традиционных и 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых технологий с 
учетом особых 
потребностей 
инвалидов; 
повышение 
эффективности 
реабилитации 
инвалидов с 
использованием 
технических 
средств 
реабилитации; 
повышение 
социальной 
активности 

18.2. Обеспечение 
дифференцированног
о библиотечно-
информационного 
обслуживания слепых 
и слабовидящих 
пользователей в 
государственном 
бюджетном 
учреждении 
Республики Коми 
"Специальная 
библиотека для 
слепых Республики 
Коми им. Луи Брайля" 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 30 
декабря 2011 г. 
N 651 "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Республики 
Коми "Культура 
Республики 
Коми" 
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инвалидов; 
создание 
комфортной 
информационной 
среды для 
инвалидов 

18.3. Проведение 
целевых киносеансов 
художественных и 
документальных 
фильмов с субтитрами 
для инвалидов по 
слуху разной 
возрастной группы 

Повышение 
эффективности 
реабилитации 
инвалидов с 
использованием 
технических 
средств 
реабилитации; 
повышение 
гражданской 
активности и 
ответственности 
инвалидов 

 18.4. Оказание услуг 
по созданию 
дополнительных 
рабочих мест для 
трудоустройства 
инвалидов на 
условиях социальной 
занятости. 
Повышение 
квалификации 
работников, 
оказывающих 
государственные 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Коми от 22 
апреля 2016 г. N 
211 "Об 
утверждении 
программы 
Республики 
Коми "Доступная 
среда" на 2016 - 
2020 годы"; 
постановление 

Министерство 
труда, занятости 
и социальной 
защиты 
Республики Коми 

2017 - 2020 
годы (при 
условии 
софинансир
ования) 

Содействие 
трудоустройству 
незанятых 
инвалидов. 
Повышение 
квалификации 
работников, 
оказывающих 
государственные 
услуги в сфере 
занятости 
населения, не 
реже, чем один 
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услуги в сфере 
занятости населения 
гражданам с 
инвалидностью 

Правительства 
Республики 
Коми от 28 
сентября 2012 г. 
N 421 "Об 
утверждении 
Государственной 
программы 
Республики 
Коми 
"Содействие 
занятости 
населения" с 
изменениями 

раз в пять лет 

 18.5. Предоставление 
специализированного 
спортивного зала для 
лиц с инвалидностью 
в государственном 
бюджетном 
учреждении 
дополнительного 
образования 
Республики Коми 
"Детско-юношеская 
спортивная школа N 
2" 

Приказ 
государственног
о учреждения 
Республики 
Коми по 
утверждению 
расписания 
работы 
спортивного 
зала 

Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики Коми 

Постоянно в 
соответствии 
с 
утвержденн
ым 
расписание
м 

Увеличение 
количества лиц с 
инвалидностью, 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом 

 18.6. Обеспечение и 
контроль 
деятельности 
адаптивных групп по 
видам спорта в 

Приказ 
Министерства 
физической 
культуры и 
спорта 

Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Республики Коми 

Постоянно в 
соответствии 
с планом 
работы 

Сохранность 
контингента, 
привлеченного к 
систематическим 
занятиям 



подведомственных 
Министерству 
физической культуры 
и спорта Республики 
Коми 
государственных 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

Республики 
Коми 

физической 
культуры и 
спортом 

 18.7. Проведение 
обучающих 
мероприятий для 
специалистов, 
работающих с 
инвалидами, по 
вопросам, связанным 
с обеспечением 
доступности для них 
объектов и услуг 

В соответствии с 
приказами 
государственных 
учреждений 
Республики 
Коми 

Органы 
исполнительной 
власти 
Республики Коми 

2016 - 2020 
годы 

Создание 
системы 
информационно-
методического 
обеспечения, 
повышения 
квалификации и 
аттестации 
специалистов, 
занятых в 
системе 
реабилитации и 
социальной 
интеграции 
инвалидов 

19. Содействие развитию 
социального туризма, 
обеспечение 
доступности 
туристских объектов 
для маломобильных 
групп населения 

В соответствии с 
планом 
межведомствен
ной рабочей 
группы по 
развитию 
социального 
туризма 

Министерство 
культуры, 
туризма и 
архивного дела 
Республики Коми 

2016 - 2020 
годы 

Реализация в 
полной мере 
прав инвалидов и 
маломобильных 
групп населения 
на получение 
услуг в сфере 
туризма 



20. Организация работы 
"горячей линии" по 
вопросам приема и 
обучения лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
Республики Коми 

Межведомствен
ный 
комплексный 
план по 
обеспечению 
доступности 
профессиональн
ого образования 
для инвалидов и 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
2016 - 2018 годы 
N 3467п-П8 от 23 
мая 2016 г., 
утвержденный 
Заместителем 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики Коми 

2017 - 2020 
годы 

Реализация в 
полной мере 
прав лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
получение 
профессионально
го образования 

21. Проведение 
семинаров 
(вебинаров) для 
педагогических 
работников и 
родителей по 
вопросам 
профессиональной 
ориентации и 
получения среднего 
профессионального 

Межведомствен
ный 
комплексный 
план по 
обеспечению 
доступности 
профессиональн
ого образования 
для инвалидов и 
лиц с 
ограниченными 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Республики Коми 

2017 - 2020 
годы 

Реализация в 
полной мере 
прав лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
получение 
профессионально
го образования 



образования для 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

возможностями 
здоровья на 
2016 - 2018 годы 
N 3467п-П8 от 23 
мая 2016 г., 
утвержденный 
Заместителем 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации 
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